
ДЕТСКИЙ ТРАНСПОРТ



Детский транспорт фирмы Кеттлер подвергается тщательнейшей проверке и постоянному контролю со 

стороны различных технических комиссий и полностью отвечает всем европейским стандартам безопасности. 

Фирма Кеттлер уже 60 лет остается верна своему девизу "Для детей всё лучшее".  Все товары фирмы Кеттлер 

носят значок TÜV и GS (проверенная безопасность) и получили множество призов от Независимых Обществ 

Потребителей.

Детский транспорт



 8176-500 — голубой
 8176-000 — розовый
РазмеР: 63–75 × 51 × 55 см
Упаковка: 52 × 45 × 30 см
вес: 8 кг

8810-000
РазмеР:	 58 × 27 × 37 см
Упаковка:	 28 × 58 × 17 см
вес:	 3 кг

8452-500 — голубой 
8452-600 — розовый
РазмеР: 72 × 50 × 50 см
Упаковка: 51 × 38 × 21 см
вес: 7 кг

Funtrike
•  Высококачественная рама из трубы с тунельным профилем, покрытая прочным 

невыгорающим полиэстеровым покрытием
•  Предохранительная крышка в месте соединения руля с рамой
• Широкие колёса
• Переднее колесо с возможностью отключения вращения педалей
   для безопасности ног ребёнка при толкании
• Повышеная устойчивость за счёт низкопосаженого центра тяжести
• Сиденье с высокой спинкой
• Откидывающийся кузов с фиксатором
• Делящаяся пополам ручка для толкания с возможностью
   регулировки высоты для подгонки под рост родителя
• Стабильные педали
• Цветная коробка

Scooter
•  Устойчивое к царапинам покрытие 
•  Высота руля регулируется в зависимости от роста ребенка 
•  Удобные накладки на ручки руля
•  Бесшумные колеса
•  Широкое переднее колесо и 2 задних колеса обеспечивают высокую устойчивость  

и надежность для малышей
•  Нескользкая подножка

Smoovy
Для маленьких авантюристов 
Smoovy — это первый выбор. 
Рекомендованное детскими 
физиотерапевтами транспортное 
средство с его комфортной 
эргономикой и стабильной 
конструкцией, удобными маленькому 
ребенку. С бесшумными колесами 
подрастающее поколение разъезжает 
почти беззвучно в квартире.
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Happytrike racing
•  Бесшумные надувные колеса 
•  Функция фиксации переднего колеса с 

возможностью отключения вращения педалей  
для безопасности ног ребёнка при толкании

•  Раздвижная рама "на вырост"
• Ручной тормоз на двух задних колесах

8847-200
РазмеР: 63–75 × 51 × 55 см
Упаковка: 52 × 56 × 23 см
вес: 8 кг
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Toptrike air fly
•  Бесшумные надувные колеса 
•  Функция фиксации переднего колеса с 

возможностью отключения вращения педалей  
для безопасности ног ребёнка при толкании

•  Раздвижная рама "на вырост"
• Ручной тормоз на двух задних колесах

8849-200
РазмеР: 63–75 × 51 × 55 см
Упаковка: 53 ×56 × 23 см
вес: 9,5 кг

Supertrike
•  Бесшумные колеса 
•  Функция фиксации переднего 

колеса с возможностью 
отключения вращения педалей  
для безопасности ног ребёнка при 
толкании

•  Раздвижная рама "на вырост"

8174-400
РазмеР: 72 × 50 × 50 см
Упаковка: 51 × 38 × 21 см
вес: 7 кг



Speedy
8715-600
РазмеР: 79 × 43 × 52 см
Упаковка: 69,5 × 25 × 18,5 см
вес: 4,3 кг

Sprint Air Racing
8718-300
РазмеР: 94 × 42 × 57 см
Упаковка: 82 × 35 × 22 см
вес: 6,6 кг

Speedy Blue
8719-200
РазмеР: 93 × 42 × 58 см
Упаковка: 70 × 31 × 15 см
вес: 4,75 кг

Speedy Pink
8719-100
РазмеР: 93 × 42 × 58 см
Упаковка: 70 × 31 × 15 см
вес: 4,75 кг

Daytona
8865-660
РазмеР: 103 × 60 × 61 см
Упаковка: 105 × 62 × 31 см
вес: 15 кг

Daytona Air
8865-760
РазмеР: 103 × 60 × 61 см
Упаковка: 105 × 62 × 31 см
вес: 16,5 кг

Melbourne                
8853-960
РазмеР: 90 × 55 × 58 см
Упаковка: 95 × 55 × 30 см
вес: 11 кг

Silverstone Air
8881-760
РазмеР: 120 × 60 × 65 см
Упаковка: 124 × 70 × 40 см
вес: 21 кг

Spa
8852-960
РазмеР: 90 × 55 × 58 см
Упаковка: 95 × 54 × 24 см
вес: 10 кг

Indianapolis Air
8871-000
РазмеР: 126 × 89 × 73 см
Упаковка: 93 × 56 × 75 см
вес: 32 кг

Детские бегунки - бестселлеры 
среди малышей от 2-х лет. 
В Европе - это летняя игрушка № 1. 
Бегунки Кеттлер позволяют маленьким 
детям познавать свой мир с помощью 
самостоятельного передвижения. 
Так малыши могут расширить свой 
диапазон движения, двигательные 
навыки и чувство равновесия, и, главное, 
обрести уверенность в собственных 
силах. Бегунки регулируются по высоте 
и обладают высокой прочностью. 
Такое транспортное средство поможет 
малышу лучше подготовится 
к последующему переходу 
к своему первому велосипеду Kettler.

Kettquad
Абсолютное удовольствие от вождения и много приключений на 4 колесах! 
Новый детский внедорожник — теперь не только по асфальту! Надувные 
колеса с протектором, высококачественные тормозные диски, маневренность 
гарантируют максимум удовольствия от вождения Kettquad в сочетании с 
высокой безопасностью настоящего немецкого качества. Современный дизайн 
в ярких цветовых оттенках делает Kettquad заметным и интересным и во дворе, 
и в лесу и на бездорожье.

•  Стальная рама с устойчивым к царапинам покрытием
•  Регулируемое спортивное сидение
•  Возможность двигаться задним ходом
•  Стояночный тормоз и ручной тормоз удобно расположен на руле
•  Эргономичные ручки
•  Цепной привод
•  Надувные шины
•  Колесные диски со спортивным профилем
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Kettquad
8882-000
РазмеР: 93 × 42 × 58 см
Упаковка: 70 × 31 × 15 см
вес: 35 кг
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